


Основные показатели деятельности Фонда:

Гарантийный капитал составляет 1,114 млрд. рублей;

Сумма выданных кредитов, обеспеченных
поручительством Фонда, превышает 16,2 млрд. рублей;

Сумма выданных поручительств превышает 6,7 млрд.
рублей;

Более 800 компаний Краснодарского края получили
гарантийную поддержку Фонда;

Произведено выплат в пользу финансовых организаций
партнеров по 37 договорам поручительства
на сумму свыше 183 млн. руб.



Виды гарантийной поддержки:

• Поручительство по кредиту/займу СМСП

• Поручительство по банковской гарантии СМСП

• Поручительство по кредитам/займам на исполнение 
контракта в рамках 223 ФЗ и 44 ФЗ СМСП

• Поручительство  по кредитам/займам физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

• Поручительство для начинающих предпринимателей, 
срок регистрации которых менее 12 месяцев



Требования к субъекту МСП:
• включен в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
• зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Краснодарского 
края 
• отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, 
соответствующим пеням, штрафам
• в отношении субъекта МСП не применялись и не применяются процедуры несостоятельности 
(банкротства)
• не имеет за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки на 
предоставление поручительства Фонда, случаев просроченных платежей продолжительностью 
(общей продолжительностью) более 5 календарных дней 6 включительно и более.

Требования к структуре сделки:
• Срок поручительства до 72 месяцев (срок зависит от предполагаемого целевого 

использования кредита)
• Доля поручительства Фонда в структуре обеспечения не более 70% от суммы гарантии
• Доля собственного залога в структуре обеспечения не менее 30% от суммы кредита (займа) 

при сумме кредита более 1 млн. руб
• Вознаграждение фонда 0,5-1 % годовых от суммы поручительства (ставка зависит от вида 

деятельности)

Срок рассмотрения заявки до 5 дней



Легкий старт с государственной 
гарантийной поддержкой

Фонд развития бизнеса Краснодарского края является участником
регионального проекта «Создание условий для легкого старта
и комфортного ведения бизнеса», в рамках которого оказывается
гарантийная поддержка начинающим предпринимателям
(в т.ч. SPV-компаниям) для обеспечения доступа к кредитным
и иным финансовым ресурсам, необходимым для старта бизнеса



В период действия режима повышенной 
готовности гарантийная поддержка 

предоставляется на льготных условиях:

• Срок до 36 месяцев

• Рассмотрение заявки за 1 рабочий день

• Упрощенный пакет документов

• Ставка вознаграждения 0,5 % от суммы
поручительства за весь срок!!!



https://www.uralsib.ru/
https://www.uralsib.ru/
https://www.rncb.ru/
https://www.rncb.ru/
https://frprf.ru/
https://frprf.ru/
https://mikro-kapital.ru/
https://mikro-kapital.ru/
https://alfabank.ru/
https://alfabank.ru/
https://www.mspbank.ru/
https://www.mspbank.ru/
https://novikom.ru/
https://novikom.ru/
https://www.transstroybank.ru/
https://www.transstroybank.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.vtb.ru/
https://www.rgsbank.ru/
https://www.rgsbank.ru/
http://www.invb.ru/
http://www.invb.ru/
https://sovcombank.ru/
https://sovcombank.ru/
https://www.ns-bank.ru/
https://www.ns-bank.ru/
http://www.fmkk.ru/
http://www.fmkk.ru/
https://www.minbank.ru/
https://www.minbank.ru/
https://www.gaztransbank.ru/
https://www.gaztransbank.ru/
https://www.genbank.ru/
https://www.genbank.ru/
https://www.vostbank.ru/
https://www.vostbank.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.rshb.ru/
https://дом.рф/
https://дом.рф/
https://new.smpbank.ru/home
https://new.smpbank.ru/home
https://www.lockobank.ru/
https://www.lockobank.ru/
https://www.tkbbank.ru/
https://www.tkbbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.psbank.ru/
https://www.centrinvest.ru/ru/
https://www.centrinvest.ru/ru/
https://www.open.ru/
https://www.open.ru/
https://www.bancaintesa.ru/
https://www.bancaintesa.ru/
https://www.akbars.ru/
https://www.akbars.ru/
https://www.rdb.ru/
https://www.rdb.ru/
https://kk.bank/
https://kk.bank/
https://www.sberbank.ru/
https://www.sberbank.ru/


Виды поддержки в Центре поддержки 
предпринимательства: 

1.Общее количество "Самозанятых" в крае более 100 000 человек
Задача центра "Мой бизнес" оказать поддержку 435 гражданам, находящимся в официальном статусе 
«Самозанятый»

2. В рамках Центра "Самозанятый" может получить услуги:
• Консультации по вопросам финансового планирования
• Консультации по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования
• Консультации по вопросам правового обеспечения деятельности
• Разработки фирменного стиля
• Создание и публикация web-сайтов
• Проведение маркетингового исследования
• Разработка бизнес-плана для соискания инвестиций
• Продвижение
3. Запланировано проведение 10 семинаров и 1 тренинга на тему повышения бизнес-компетенций для 
официально зарегистрированных как "Самозанятых" граждан, тренинги будут проводиться в том числе в МО. 
Будут привлечены опытные спикеры - партнеры "Мой бизнес", так же на каждом из мероприятий выступит 
представитель центра с информацией о тех мерах поддержки, которые могут получить "Самозанятые"
4. Содействие в привлечении МО "Самозанятых" на мероприятия
5️. Запрос со стороны МО на актуальные темы для проведения тренингов для "Самозанятых" 
6. Также ИП на НПД могут быть привлечены на оказание услуг и участие в этих мероприятиях



Контактная информация 
Фонда развития бизнеса 

Краснодарского края

г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 5 этаж, каб. 505 
8(861) 992-03-65, 8(961) 992-03-68

e-mail: info@gfkuban.ru
сайт:www.moibiz93.ru

http://www.moibiz93.ru/

